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Миссия права в эпоху перемен 

 

Вводные замечания. Столкнувшись с выражением "эпоха перемен", невольно 

начинаешь задавать себе, как минимум, два вопроса: о какой эпохе идет речь и какие 

перемены имеются ввиду. В этой связи, прежде чем рассуждать о миссии права в эпоху 

перемен, видится необходимым определить, что для целей настоящего эссе считается 

эпохой и о каких переменах идет речь.  

Об эпохе. Под эпохой понимается длительный период времени, выделяемый по 

каким-нибудь характерным явлениям, событиям. Следовательно, определяя эпоху, 

необходимо установить период времени и характерные для него события и явления.  

Право - глобально, тем не менее, его эпохальность различна для различных 

государств, так как каждое из существовавших, существующих и будущих имело, имеет и, 

соответственно, будь иметь уникальный путь движения по тропе истории.  

Поскольку в настоящем эссе ведется речь о праве и переменах, необходимо 

определить точку отсчета начала перемен и их отражения в праве. Начало 1990-х годов - 

отправная точка периода современной России, с которой связаны распад СССР, принятие 

Конституции РФ 1993 года и так далее, то есть вехи истории, положившие начало реалиям 

сегодняшних дней.  

Страну Советов сменила Российская Федерация - сменились ценности и цели: 

конституционная направленность на установление гражданского общества, правового 

государства, рыночной экономики пришла на смену цели построения коммунизма. Можно 

ли на этом основании утверждать, что названный период - эпоха?  

Само по себе установление целей не дает оснований дать положительный ответ на 

поставленный вопрос, так как цель достигается посредством совершения 

соответствующих ей действий. Принимая данную поправку, выглядит необходимым 

отметить, что конкретные действия, повлиявшие на изменение общественной жизни, были 

совершены: расширен объем прав и свобод человека и гражданина (например, право 

частной собственности на землю и свобода экономической деятельности), реформировано 

законодательство (во всех отраслях), снижен уровень государственного вмешательства в 

экономику (появление конкурентных отношений, свободного товарооборота, 

недопущение монополизации рынка). Значит, названный период следует считать эпохой в 

интересах настоящего эссе.  

О переменах. Придание какому-либо периоду времени статуса эпохи предполагает 

наличие в этот период характерных именно для него событий и явлений. В свою очередь 

характерность устанавливается не иначе, как путем сопоставления с другими периодами 

времени (эпохами). 

Следовательно, каждая эпоха, сменяя предшествующую, предполагает отличность 

от нее, которая достигается трансформацией государства, права, общества, экономики и 

так далее. Иными словами, наличие перемен изначально заложено в понятие эпохи, 

поэтому, дальнейшее рассуждение о переменах, стоящих отдельно от эпохи будет 

неразумным. 

Таким образом, принимая во внимание поправку на то, что понятие перемен 

обширно, а временные границы подвижны в зависимости от субъективного восприятия, 

под эпохой перемен в настоящем эссе следует понимать период времени с начала 1990-х 

годов по настоящее время, характеризующийся конституционными целями установления 

гражданского общества, правового государства, рыночной экономики, а так же 

адекватными поставленным целям действиями.  

О праве. Вопрос о том, что такое право не имеет однозначного ответа и не будет 

иметь никогда, хотя бы потому, что каждый юрист хотя бы раз в жизни задавал его себе и, 

в итоге, находил собственный ответ.  



 

Абстрагировавшись от глубоких теоретических споров о сущности права, отметим, 

что в силу специфики русского языка, в отличие от языка английского, где четко 

разделены right и law, слово "право" имеет два смысла - субъективный (право, как 

возможность субъекта) и объективный (право, как система норм).  

В этой связи, необходимо понять о миссии какого из прав ведется речь. Во-первых, 

ограничение значения права только одним из смыслов несправедливо бы умаляло 

достоинства второго из них. В-вторых, рассмотрение субъективного права в отрыве от 

права объективного, и наоборот, невозможно в силу их неразрывной связанности на 

данном этапе развития общественных отношений. Таким образом, в данном эссе 

подлежит раскрытию мнение автора о миссии права в каждом из названных смыслов.  

О миссии права (субъективного). Высшая ценность прав и свобод человека и 

гражданина признана в Российской Федерации на конституционном уровне (статья 2 

Конституции РФ).  

Такая высшая ценность, на первый взгляд будучи декларативной, несет в себе 

глубокую смысловую нагрузку, обуславливающую миссии субъективного права в эпоху 

перемен. 

Первая миссия субъективного права - индивидуальная мотивационная. Суть ее в 

том, чтобы дать каждому конкретному лицу максимальный (именно поэтому действует 

диспозитивная модель: разрешено все, что не запрещено) объем возможностей, которые 

могут быть самостоятельно направлены на достижение любых законных целей. 

Диспозитивная модель предоставления прав имеет мотивационную подоплеку: чем 

больше прав и свобод, тем менее ограничены люди в своих действиях, тем больше они 

активны для получения благ для себя (удовлетворения базовых потребностей). 

Вторая миссия субъективного права - общественно полезная (экономическая). 

Пирамида потребностей (по Маслоу) в основе своей имеет физиологические потребности 

(низший уровень приоритетов), удовлетворение которых обуславливает возникновение 

потребностей в безопасности, затем, социальных, престижных и духовных потребностей.  

Намеренно пропуская на данном этапе эссе потребность в защите, считая ее 

удовлетворенной (об этом пойдет речь в части о миссии объективного права), необходимо 

обратить внимание на то, что дальше человек стремится удовлетворить социальные 

потребности в установлении социальных связей, общении, совместной деятельности.  

Удовлетворяя собственные социальные потребности, люди способствуют 

удовлетворению потребностей других людей, что создает коммуникацию между ними, 

которая обеспечивает общий уровень экономического благосостояния. В свою очередь, 

высокий уровень делает общество более привлекательным для внешних для него 

субъектов. Вступая в это общество они расширяют сеть коммуникативных связей, а 

значит создают предпосылки для личного и, соответственно, общего экономического 

развития. 

Таким образом, субъективное право имеет две связанных между собой миссии в 

эпоху перемен: его наличие мотивирует носителей удовлетворять свои личные 

потребности (индивидуальная мотивационная миссия), как результат, обеспечивает 

повышение качества социальных связей и общий рост экономического благосостояния 

(общественно полезная (экономическая) миссия) . 

О миссии права (объективного). Право в объективном смысле представляет 

собой систему норм, опосредующих общественные отношения.  

Опуская всю плеяду классификаций, выглядит необходимым выделить две его 

функции - регулятивную и охранительную. 

Регулятивная функция в своем основании имеет цель упорядочивания нормальных, 

ненарушенных общественных отношений. 

Охранительная функция состоит в том, чтобы обеспечить восстановление 

нормальных отношений в случае их нарушения.  



 

В этой связи, имеет смысл вернуться к пропущенной в предыдущей части эссе 

ступени пирамиды Маслоу. В частности, к ступени потребностей в безопасности, которая 

удовлетворяется за счет уверенности в правовой обеспеченности (регулятивная функция) 

и защищенности (охранительная функция) общественных отношений.  

Следовательно, объективное право, имея охранительную и регулятивную функции, 

выступает средством (инструментом, механизмом) упорядочивания и защиты 

общественных отношений, возникающих при осуществлении субъективных прав, 

направленных на достижение личного и общего благ.  

Таким образом, рассуждения об объективном праве можно резюмировать 

следующим образом: его миссия в том, чтобы обеспечить нормальность общественных 

отношений, являющихся одним из условий удовлетворения человеческих потребностей, 

достижения личного и общего благосостояния.  

Заключительные положения. Эпоха перемен - период времени, приблизительно 

начавшийся в начале 1990-х годов и продолжающийся по сей день, характеризующийся 

целями установления гражданского общества, правового государства, рыночной 

экономики, действиями, соответствующими целям.  

Обеспечение личного и общего благосостояния - общая миссия права, как 

объективного, так и субъективного. Достижение результата возможно только при 

условии, что каждое из них имеет свою миссию. Субъективное право необходимо для 

того, чтобы направлять и мотивировать каждого отдельного носителя совершать действия, 

направленные на получение личных благ и укрепление социальной коммуникации. 

Объективное право, в свою очередь, имеет миссию нормализации общественных 

отношений путем их упорядочивания, защиты и восстановления в случае нарушения. 

Построение системы, в которой связь субъективного и объективного права основана на 

том, что последнее используется в качестве средства обеспечения субъективного права, 

стирает иллюзорность достижения целей в эпоху перемен, создает основу для их 

реализации и развития.  


